Цены на бухгалтерского услуги, которые я оказываю. Цены, не являются окончательными.
Указанные цены можно использовать как ориентир, причем итоговая стоимость услуг зачастую
бывает ниже, а не выше. Подробная информация по услугам опубликована на сайте частныйбух.рф.
Ведение бухгалтерского учета.
Количество
операций в месяц

ОСНО

УСН 15%

УСН 6%

ЕНВД

штат

до 10 операций

4000 руб.

3500 руб.

3000 руб.

3500 руб.

1

11 - 30 операций

6000 руб.

5000 руб.

4000 руб.

5000 руб.

1

31 - 60 операций

7500 руб.

6500 руб.

5000 руб.

6500 руб.

3

61 - 100 операций

9000 руб.

8000 руб.

6500 руб.

8000 руб.

3

101 - 150 операций

13000 руб.

12000 руб.

10000 руб.

12000 руб.

5

151 - 200 операций

17000 руб.

15000 руб.

13000 руб.

15000 руб.

5

201 - 300 операций

23000 руб.

22000 руб.

20000 руб.

22000 руб.

10

301 - 400 операций

30000 руб.

29000 руб.

27000 руб.

29000 руб.

15

более 400 операций

от 35000
руб.

от 34000
руб.

от 30000
руб.

от 34000 руб.

догов
орная

Факторы увеличения стоимости
Фактор увеличения стоимости

увеличение % или руб.

ВЭД, валютные операции

25%

Ведение раздельного учета при разных ставках НДС

15%

Номенклатура свыше 10 позиций в накладной

10%

Авансовые расчеты свыше 1 раз в месяц

10%

Наличие займов, кредитов

10%

Командировки

10%

Кассовый аппарат, за 1 аппарат

10%

Стоимость расчета зарплаты по 1 сотруднику дополнительно

200 руб. / месяц

Ведение расчетного счета (интернет банкинг, веб банкинг)

2000 руб. / месяц

Оформление первичных документов

30 руб. / документ
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В стоимость ведения бухгалтерского учета включено:
•
•
•
•
•
•
•
•

контроль первичных документов
ввод первичных документов в базу данных, формирование проводок
расчет и начисление заработной платы
начисление взносов от фонда заработной платы
расчет налогов и других обязательных платежей
подготовка всех форм налоговой отчетности
оформление платежек или квитанций по уплате налогов
или уведомление клиента о суммах и сроках платежей по налогам

Сдача отчетности и способ ее отправления в госорганы (без сдачи / электронно / почтовым
отправлением заказным письмом с описью и уведомлением о вручении / курьером или лично) по
выбору заказчика. Стоимость сдачи: почтой 400 руб./инстанция, курьером/лично 1000
руб./инстанция.
Постановка и восстановление бухгалтерского учета.
Услуга

Стоимость

Организация и постановка бухгалтерского учета

от 5000 руб.

Восстановление бухгалтерского учета

от 5000 руб. за 1 месяц

Объем работ по постановке и особенно по восстановлению бухгалтерского учета зависит
конкретного заказчика. Стоимость можно оценивать только после ознакомления с документацией
итогами финансово хозяйственной деятельности.
Расчет заработной платы. Кадровый учет.
Услуга

Стоимость

Расчет заработной платы по 1 сотруднику
Кадровый учет по 1 сотруднику

200 руб. /месяц
300 руб. / человек

Трудовые договоры

500 руб. / шт.

Штатное расписание, приказы

200 руб. /шт.

Справка 2НДФЛ

200 руб. / человек

Персонифицированный учет.
Количество сотрудников

Стоимость

от 1 до 5 человек

1000 руб. / квартал

6 и более человек

200 руб. / за человека в
квартал
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Нулевая отчетность.
Стоимость подготовки
отчетности и отправки по
электронной почте
заказчику

Услуга

Сдача
отчетности
почтой

Сдача
отчетности
лично или
курьером

Комплект нулевой отчетности для
ЮЛ, ИП на ОСНО (входит
отчетность ИФНС, ПФР форма
РСВ-1, ФСС, ГосСтат)

2000 руб. /
квартальная
отчетность

3000 руб. /
годовая
отчетность

400 руб. /
инстанция

1000 руб. /
инстанция

Комплект нулевой отчетности для
ЮЛ, ИП с наемным трудом на УСН
(входит отчетность ИФНС, ПФР
форма РСВ-1, ФСС, ГосСтат)

1000 руб. /
квартальная
отчетность

2000 руб. /
годовая
отчетность

400 руб. /
инстанция

1000 руб. /
инстанция

1000 руб. / годовая
отчетность

400 руб. /
инстанция

1000 руб. /
инстанция

200 руб. за человека, но не
менее 1000 руб. /
квартальная отчетность

400 руб.

1000 руб.

Комплект нулевой отчетности для
ИП на УСН без наемного труда
(входит Декларация по УСН, ПФР
форма РСВ-1)
Отчетность по
персонифицированному учету

В нулевую отчетность входит подготовка всех необходимых Вам форм отчетности для сдачи в
ИФНС, ПФР форма РСВ-1, ФСС, ГосСтат. Если Вы решили сдать нулевую отчетность
самостоятельно, готовые бланки нулевой отчетности можно забрать в моем офисе. Вам
передаются все бланки, распечатанные в двух экземплярах и дискета. Вы можете сэкономить
время и получить от меня все заполненные бланки по электронной почте. Вместе с отчетностью я
отправляю файлы для записи на дискету и краткую инструкцию. При таком варианте заказа будет
скидка 5% на подготовку нулевой отчетности.
Дополнительные услуги и разовые работы.
Услуга

Стоимость

Составление учетной политики

от 2000 руб.

Оформление первичных документов

от 100 руб.

Договоры по деятельности

от 2000 руб.

Сверка расчетов с ИФНС: ОСНО/УСН
Подготовка платежных поручений

от 6000/3000 руб.
60 руб.

Сдача отчетности курьером

1000 руб. за поездку

Сдача отчетности почтовым отправлением

400 руб. за конверт
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